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апреля
В Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Вологодской области
От ООО «ТД «АГРОСНАБСЕРВИС»,
Юр. адрес: 454007, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Рождественского, д. 9, неж. пом. 5
Почтовый адрес: 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, 42
Эл почта: tdagross@mail.ru,
Тел./факс: (351) 259-35-18
Лицо, действия которого обжалуются:
Заказчик:
Специализированное автономное
учреждение лесного хозяйства Вологодской
области «Вологодское лесохозяйственное
объединение»,
160019, Вологодская область, г. Вологда,
Кривой переулок, д. 2,
Эл. почта: les4777@mail.ru
Контактные телефоны: 8(8172)54-37-10
Контактное лицо – Киринцев Всеволод
Андреевич
ЖАЛОБА
на действия заказчика

16 апреля 2021 года в Единой информационной системе (http://zakupki.gov.ru) было
размещено извещение о проведении следующей закупки:
Номер извещения
Способ размещения закупки
Наименование закупки

Наименование электронной площадки в
сети Интернет
Адрес электронной площадки в сети
Интернет
Наименование организации
ИНН / КПП
ОГРН
Адрес места нахождения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
32110202582
Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства
Поставка бульдозера Б10МБ (или эквивалент) в рамках
Федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта
«Экология» на модернизацию материально-технической базы
государственных учреждений, специализированной лесопожарной,
лесохозяйственной техникой и оборудованием
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА»
http://roseltorg.ru
ЗАКАЗЧИК (ОРГАНИЗАТОР)
Специализированное автономное учреждение лесного хозяйства
Вологодской области «Вологодское лесохозяйственное
объединение»
3525090553 / 352501001
1023500869237
160019, Вологодская обл, г Вологда, пер Кривой, дом 2

Почтовый адрес
Контактное лицо
Электронная почта
Телефон

160019, Вологодская обл, г Вологда, пер Кривой, дом 2
Киринцев Всеволод Андреевич
les4777@mail.ru
(8172)54-37-10

I. Обжалуемые действия
1. ООО «ТД «АГРОСНАБСЕРВИС» имеет заинтересованность в участии в данной
закупке.
ООО «ТД «АГРОСНАБСЕРВИС» полагает, что Заказчиком неправомерно в рамках
Критерия оценки «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
закупок» и Показателя «Качество товара» установлено условие:
«наличие у участника конкурса на товар, входящий в состав конкурса, действующего
заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации выданного Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации».
Значимость критерия определена в размере 30%.
Заявленное Заказчиком условие о наличии у участника заключения
Минпромторга не имеет никакого отношения к показателю Качества товара, в рамках
которого подлежит оценке данное условие. Заключение Минпромторга оформляется в
рамках Постановления Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 г. и предназначено для
подтверждения производства продукции на территории РФ. При оформлении заключения
Минпромторга подтверждается исключительно наличие производственного цикла с
необходимой степенью локализации, а Качество продукции не проверяется и не
подтверждается. Поэтому и наличие/отсутствие данного заключения никак не может влиять
на оценку Качества предлагаемой продукции.
Следует отметить, что имеется только два производителя бульдозеров, имеющих
заключения Минпромторга и проходящих с продукцией по Техническому заданию: ООО
«ЧТЗ-УРАЛТРАК» и ООО ПК «Промтрактор» (бульдозеры ЧЕТРА). При этом продукция
ЧЕТРА в данной закупке неконкурентоспособна из-за более высокой цены.
Соответственно, очевидно, что победу одержит участник, предложивший продукцию
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», т.к. участники с продукцией иных производителей потеряют 30%
баллов из-за отсутствия заключения Минпромторга и не смогут составить конкуренцию.
Установление Заказчиком такого условия имеет только одну цель: исключить
возможность победы в закупке участников с продукцией производства не ООО «ЧТЗУРАЛТРАК».
Отдельно обращаем внимание, что одновременно с установлением дающего 30типроцентное преимущество условия о наличии заключения Минпромторга,
подтверждающего российское происхождение продукции, Заказчиком также
установлен и приоритет товарам российского происхождения по Постановлению
Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925, дающий 15-типроцентное преимущество.
Таким образом, Заказчиком установлены два дублирующих друг друга ограничения по
одному признаку, которые суммируются в 45% и исключают возможность победы
потенциального участника с продукцией иностранного происхождения.
Таким образом, Заказчик путем установления условий по качеству предлагаемой
продукции, фактически не относящихся к оценке качества продукции, ограничивает
возможность участия в закупке. А в целях обеспечения национального режима закупок
достаточным является наличие установленного приоритета.
II. Нормативно-правовое обоснование
Считаем, что при осуществлении указанной закупки Заказчиком были нарушены
нормы Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и
Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
В силу п. 1 ст. 1 ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» целями данного закона среди прочего являются:

- расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке
товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия;
- развитие добросовестной конкуренции;
- обеспечение гласности и прозрачности закупки;
- предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
В соответствии с п. 1 ст. 3 ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» при закупке заказчики руководствуются
следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного
цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек
заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
неизмеряемых требований к участникам закупки.
Согласно п. 1 ст. 17 ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при
проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются
действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или
устранению конкуренции, в том числе:
1) координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или
заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между
организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие
соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к ограничению
конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или
нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных
условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем
доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;
3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса
котировок, запроса предложений;
4) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или
заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе
котировок, запросе предложений.
На основании изложенного,
в соответствии со ст. 18.1 ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
ПРОШУ:
1. Признать жалобу обоснованной.
2. Обязать Заказчика внести изменения в документацию о закупке.
3. Выдать предписание об устранении допущенных нарушений.
Приложения:
1. Конкурсная документация о закупке.
2. Копия решения о назначении директора.

Директор
ООО «ТД «АГРОСНАБСЕРВИС»

Крылова И.Г.

